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1 Паспорт заданий для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине Литература. 

 

Согласно федеральным профессиональным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования: «При формировании ППКРС/ППССЗ образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения…» 

 

Данные методические указания составлены в соответствии с содержанием рабочей 

программы УД  Литература  специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

 

УД Литература изучается в течение1,2 семестров. Общий объем времени, отведенный 

на выполнение самостоятельной работы по УД Литература, составляет в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой 58 часов. 
 

Методические указания призваны помочь обучающимся правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием УД Литература, закреплении теоретических знаний и умений. 
 

Самостоятельная работа направлена на освоение обучающимися следующих 

результатов обучения согласно ФГОС специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов и требованиям рабочей программы УД  Литература. 

 

 

2 Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам УД Литература 

 

Наименование раздела Распределение часов 

Раздел 1 Русская литература XIXвека 25 

Раздел 2 Литература XX века 34 

  

Итого 58(59) 

 

3 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Литература 

• Проработка учебной и художественной литературы. 
• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме (с учетом использования Интернет-ресурсов). 
• Выполнение творческих заданий (написание сочинений, эссе, составление планов, 

конспектов, анализ  художественных произведений). 
• Работа со справочной литературой. 
• Подготовка презентаций и их защита. 

• Составление и решение кроссвордов (тестов)по заданной теме. 
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4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 
самостоятельных работ 

 

4.1 Методические рекомендации по написанию эссе 

 
ЭССЕ как вид учебной деятельности студента—самостоятельное сочинение-размышление 

над научной проблемой, при использовании идей, концепций ,ассоциативных образов из 

других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики. 
 

Эссе создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена строго в рукописном варианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
✓ Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
✓ Мысль должна быть подкреплена доказательствами–поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 
Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру(количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
1. вступление 

2. тезис,аргументы 

3. тезис,аргументы 

4. тезисаргументы 

5. заключение. 
Объемработы:2-3страницывтетради; 

 

Критерии оценивания:«4-5»выставляется,если: 
-выполнены все требования к написанию эссе: сочинение соответствует теме, 

которая раскрыта полностью и глубоко, приведены аргументы и доказательства, 
сформулированы выводы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 
«3»выставляется,если:-основные требования к эссе соблюдены, но при этом 

допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует 

логическая последовательность в суждениях, имеются упущения в оформлении; 
«2»выставляется,если: 
-тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы; 
-эссе студентом не представлено. 

 

4.2Методические рекомендации по составлению тестов 

 

ТЕСТ-пробное задание, исследование, испытание. Для составления тестов 

необходимо найти информацию из разных источников (сетьInternet, энциклопедии, 
практические пособия, учебная литература), изучить ее и подобрать задания, отражающие 

основные моменты по заданной теме. 
 

Тест создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном)или 

рукописном варианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 
Формы тестовых заданий 
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1. задания закрытой формы, в которых выбирают правильный ответ изданного набора 

ответов к тексту задания; 
2. –задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа; 
3. -

заданиенасоответствие,выполнениекоторыхсвязаносустановлениемсоответствиямеждуэл
ементамидвухмножеств; 
4. -

заданияпаустановлениеправильнойпоследовательности,вкоторыхтребуетсяуказатьпор
ядокдействийилипроцессов,перечисленныхвзадании. 
 

Общие рекомендации к составлению тестов 

• Не следует прибегать к формулированию задания на воспроизведение, если вместо него 

может быть предложена качественная или количественная задача; 
• Не следует стремиться к только словесному формированию вопросов. При использовании 

рисунков, схем, графиков и др. значительно сокращается текст вопроса и в тоже времяпо-

вышается выразительность задачи; 
• Предпочитайте в формулировках не констатацию фактов, а выявление причинно-

следственных связей; 
• прибегайтекформулировкам,побуждающимксистематизациииклассификацииявлений; 
• изыскивайтевозможностьформулировкизадания,на-

правленногонаустановлениеобщностииразличиявявлениях; 
• избегайтеоднообразныхформулировок; 
• чащеставьтепроблемы,помогающиерешатьзадачи,скоторымиприходитьсясталкиватьсявка

ждодневнойработе. 
 

Требования при составлении теста: 
1)Строгое соответствие источникам информации, которыми пользуются 

студенты(соответствие содержанию и объему полученной ими информации). 
2)Простота(задание должно требовать от испытуемого решения только одного вопроса). 
3)Однозначностьзадания(формулировкавопросадолжнаисчерпывающимобразомразъяснятьп
оставленнуюпередиспы-

туемымзадачу,причемязыкитермины,способыииндексацияобозначений,графическиеизображ
енияииллюстрациизаданияиответовкнемудолжныбытьбезусловноиоднозначнопонятнывсеми
учащимися). 
4)Предпочтительнее подробный вопрос (задание) и лаконичные ответы. 
5)Идентичность всех ответов по форме, содержанию, объему, количеству представленных 

позиций. 
6)Оптимальноеколичествовариантовответа—три-четыре. 
7)Грамматическоеилогическоесоответствиеответоввопросу(заданию). 
8)Совершеннонеприемлемыабсурдные,очевиднонеправильныеответы. 
9)Обучающаяфункциятеставозрастает,еслинеобходимоотметитьнеправильныйилинегативны
йответ,атакжевслучае,когда все ответы правильные, но один предпочтительнее по тем или 

иным критериям. 
 

Критерии оценивания:«4-5»выставляется,если: 
-

содержаниетестасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребованиякегооформлению; 
«3»выставляется,если: 
-основные требования к оформлению теста соблюдены, но при этом допущены 

недочеты,например:неточноинекорректносоставленывопросы(задания),имеютсяупущенияво
формлении; 
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«2»выставляется,если: 
-вопросы или задания теста не соответствуют заданной теме, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; 
-тестстудентомнепредставлен. 

 

4.3Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

РЕФЕРАТ–это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании студентами 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающее точку зрения 

автора на данную проблему,  умение осмысливать явления жизни  на основе теоретических 

знаний.Содержаниерефератадолжнобытьлогичным;изложениематериаланоситпроблемно-

тематическийхарактер.Тематика рефератов предлагается преподавателем, но в выборе темы 

студент может проявить инициативу. 
 

Реферат создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге форматаА4,впечатном(компьютерном)или 

рукописном варианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор и формулирование темы. 
2. Подбор художественной, научной и критической литературы(при разработке реферата должно быть 

использовано не менее5-10источников). 
3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана. 
4. Оформление реферата. 

5. Подготовка к защите реферата. 
6. Защита реферата (выступление с докладом). 

 

Структура реферата 

Объем рефератадолженбыть10-15листов;нумерациястраниц-снизу,посередине; 

1лист–титульный; 
2лист–содержание; 
3-14лист–
содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая
рисунки,таблицы,графики,схемыит.д.,заключение); 
15лист–списокиспользуемыхисточников 

 

Основные требования к написанию реферата 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьпонейнеобходимыйматериал.Нестремит
есьиспользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимидляраскрытиятем
ыфактами,примерами. 
Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа
ктуальность. 
Неэтичновыдаватьчужиемыслизасвои,безссылкинаисточник.Послеприведеннойцитатыделай
тесноскувконцестраницысуказаниемфамилииавтораиназванияпроизведения. 
Следитезапоследовательностьюизложения,недопускайтенечеткихформулировок,речевыхоши
бок.Большеиспользуйтевподготовкерефератаматериалысовременныхавторов,журнальныхста
тей. 
Правильнооформляйтереферат,включаятитульныйлистисписоклитературы. 
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Оформлениеспискалитературы:перечисляетсявалфавитномпорядке–
автор,название,местоиздания,названиеиздательства,годиздания.(Например:ПассовЕ.И.Уроки
ностранногоязыкавсреднейшколе.–
М.:Просвещение,2000г.Например,статьявжурнале:ТеслинаО.В.Проектныеформыработынаур
океанглийскогоязыка//Иностранныеязыкившколе.2002.№3.С.41-46.) 

 

Правила оформления реферата 

Оформлениерефератавыполняетсяприпомощикомпьютера. 
Печатьнаоднойсторонелистабелойбумагиразмером210х297мм(форматА4).Поля:левое–
2см(20мм),правое-1см(10мм),верхнее–2см(20мм),нижнее-2см(20мм). 
Шрифт:ТипшрифтадлятекстаTimesNewRoman,прямой.Высоташрифта:телоабзаца–
14,интервал-1,5. 

Выравнивание:заголовок–поцентру,основнойтекст–поширине.Переноссловвзаголовках–
пословам(словавзаголовках–неразрываются,апереносятсяцеликом). 

 

Основные критерии оценивания реферата 

Изложенноепониманиерефератакакцелостногоавторскоготекстаопределяеткритерииегооценк
и:новизнатекста;обоснованностьвыбораисточника;степеньраскрытиясущностивопроса;соблю
дениятребованийкоформлению. 
Новизнатекста: 
а)актуальностьтемыисследования; 
б)новизнаисамостоятельностьвпостановкепроблемы,формулированиеновогоаспектаизвестно
йпроблемывустановленииновыхсвязей(межпредметных,внутрипредметных,интеграционных)
; 

в)умениеработатьсисследованиями,критическойлитературой,систематизироватьиструктурир
оватьматериал; 
г)явленностьавторскойпозиции,самостоятельностьоценокисуждений; 
д)стилевоеединствотекста,единствожанровыхчерт. 
Степеньраскрытиясущностивопроса: 

а)соответствиесодержаниятемеиплануреферата; 
б)полнотаиглубиназнанийпотеме; 
в)обоснованностьспособовиметодовработысматериалом; 
г)умениеобобщать,делатьвыводы,сопоставлятьразличныеточкизренияпоодномувопросу(проб
леме). 
Обоснованностьвыбораисточников: 
а)оценкаиспользованнойлитературы:привлеченылинаиболееизвестныеработыпотемеисследо
вания(вт.ч.журнальныепубликациипоследнихлет,последниестатистическиеданные,сводки,сп
равкиит.д.). 
Соблюдениетребованийкоформлению: 

а)наскольковернооформленыссылкинаиспользуемуюлитературу,списоклитературы; 
б)оценкаграмотностиикультурыизложения(вт.ч.орфографической,пунктуационной,стилисти
ческойкультуры),владениетерминологией; 
в)соблюдениетребованийкобъёмуреферата. 
 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 
-

работасданавуказанныесроки,обозначенапроблемаиобоснованаеёактуальность,сделанкратки
йанализразличныхточекзрениянарассматриваемуюпроблему,логичноизложенасобственнаяпо
зиция,сформулированывыводы,раскрытатемареферата,выдержанобъем,соблюденытребовани
яквнешнемуоформлению; 

«3»выставляется,если: 
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-

основныетребованиякрефератувыполнены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеются
неточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях,объ
емрефератавыдержанболеечемна50%,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 
-

теманераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы,допущеныгрубейшиео
шибкивоформлениеработы; 

-рефератстудентомнепредставлен. 
 

4.4Методические рекомендации  по подготовке сообщения (доклада) 
 

СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД)—краткое устное выступление, содержащее самые 

важные сведения, которые были представлены в теме задания. 

Для составления сообщения по заданной теме нужно найти нформацию с разных 

источников(сетьInternet,энциклопедии,учебнаялитература),изучитьееивыписатьтезисы(основ
ныемыслиилиосновныедействия).Сообщение готовится индивидуально(или  группой 
обучающихся).Работа не должна быть представлена в печатном(компьютерном) или 

рукописном варианте. 
 

Составление тезисов(перечня действий) 
1.Предварительно изучите информацию по заданной теме с разных 

источников(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),продумайте
цель,которуювыставите,приступаякработенадней. 
2.Внимательно изучите информацию, определите её основную мысль. 
3.Разделитеинформациюпозаданнойтеменасмысловыечасти,определитемикротемы. 
4.Сформулируйтепунктыплана,логическиипоследовательносвязавихмеждусобой. 
5.Воспринимаятекстовуюинформацию,стремитесьчёткопредставитьсебе,чтоявляетсяглавным
дляавтора,ачтодлявас. 
6.Выберитедлятезисовосновныеидеииположения,отделивважныедеталиотподробностей,запи
шитеихсловамиавтораилисобственнымисловами,разместиввопределённойпоследовательност
и. 
7.Руководствуйтесьосновнымпринципомтезированиятекста—
недопускайтеискажениясодержания. 
8.Составьтетезисы,азатем,используяэтиматериалы,составьте сообщение. 

 

 
Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 
-выступление,соответствуетизучаемомуматериалу(заданной 

теме),соблюденытребованияксоставлениютезисов; 
«3»выставляется,если: 
-основныетребованияксообщению 

(докладу)соблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеютсянеточностивформули
ровкетезисов,фактические ошибки,пропущенынекоторыесведения; 

«2»выставляется,если: 
-содержаниевыступления 

(доклада)несоответствуетизучаемойтеме,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблем
ы; 

-докладстудентомнепредставлен. 
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4.5Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

КОМПЬЮТЕРНУЮПРЕЗЕНТАЦИЮудобнеевсегоподготовитьвпрограммеMSPow
erPoint.Презентациякакдокументпредставляетсобойпоследовательностьсменяющихдругдруга
слайдов-

тоестьэлектронныхстраничек,занимающихвесьэкранмонитора(безприсутствияпанелейпрогра
ммы).Чащевсегодемонстрацияпрезентациипроецируетсянабольшомэкране,реже–
раздаетсясобравшимсякакпечатныйматериал.Количествослайдовадекватносодержаниюипрод
олжительностивыступления(например,для5-

минутноговыступлениярекомендуетсяиспользоватьнеболее10слайдов). 
 

Презентациясоздаетсяиндивидуально. 
Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномварианте,либонапечатананабумагефор

матаА4(наодномлисте–дваслайда). 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 
 

ПервыйслайдобязательнодолженсодержатьФ.И.О.студента,названиеучебнойдисциплин
ы,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиеслайдыможноподготовить,используядв
еразличныестратегииихподготовки: 

1стратегия:наслайдывыноситсяопорныйконспектвыступленияиключевыесловастем,что
быпользоватьсяимикакпланомдлявыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследую
щиетребования: 
▪ объемтекстанаслайде–небольше7строк; 
▪ маркированный/нумерованныйсписоксодержитнеболее7элементов; 
▪ отсутствуютзнакипунктуациивконцестроквмаркированныхинумерованныхсписках; 
▪ значимаяинформациявыделяетсяспомощьюцвета,начертания,эффектованимации. 

Особовнимательнонеобходимопроверитьтекстнаотсутствиеошибокиопечаток.Основная
ошибкапривыбореданнойстратегиисостоитвтом,чтовыступающиезаменяютсвоюречьчтением
текстасослайдов. 

2стратегия:наслайдыпомещаетсяфактическийматериал(таблицы,графики,фотографииип
р.),которыйявляетсяуместнымидостаточнымсредствомнаглядности,помогаетвраскрытиистер
жневойидеивыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследующиетребования: 

▪ выбранныесредствавизуализацииинформации(таблицы,схемы,графикиит.д.)соответст
вуютсодержанию; 

▪ использованыиллюстрациихорошегокачества(высокогоразрешения),счеткимизображе
нием(какправило,никтоизприсутствующихнезаинтересованвчитыватьсявтекстнаваши
хслайдахивсматриватьсявмелкиеиллюстрации); 

Максимальноеколичествографическойинформациинаодномслайде–
2рисунка(фотографии,схемыит.д.)стекстовымикомментариями(неболее2строкккаждому).Наи
болееважнаяинформациядолжнарасполагатьсявцентреэкрана. 

 

Оформление презентации 

Длявсехслайдовпрезентацииповозможностинеобходимоиспользоватьодинитотжешабло
ноформления,размер–длязаголовков-неменьше24пунктов,дляинформации-дляинформации-

неменее18. 
Впрезентацияхнепринятоставитьпереносывсловах. 
Оформлениеслайдовнедолжноотвлекатьотегосодержания.Нежелательнызвуковыеэффек

тывходедемонстрациипрезентации.Наилучшимиявляютсяконтрастныецветафонаитекста(бел
ыйфон–черныйтекст;темно-синийфон–светло-

желтыйтекстит.д.).Неконтрастныеслайдыбудутсмотретьсятусклымииневыразительными,особ
енновсветлыхаудиториях. 
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Лучшенесмешиватьразныетипышрифтовводнойпрезентации.Рекомендуетсянезлоупотр
еблятьпрописнымибуквами(оничитаютсяхуже). 

Длялучшейориентациивпрезентациипоходувыступлениялучшепронумероватьслайды.Ж
елательно,чтобынаслайдахоставалисьполя,неменее1смскаждойстороны. 

Вспомогательнаяинформация(управляющиекнопки)недолжныпреобладатьнадосновной
информацией(текстом,иллюстрациями). 

Использоватьвстроенныеэффектыанимацииможнотолько,когдабезэтогонеобойтись(нап
ример,последовательноепоявлениеэлементовдиаграммы). 

ДиаграммыготовятсясиспользованиеммастерадиаграммтабличногопроцессораMSExce

l.Данныеиподписинедолжнынакладыватьсядругнадругаисливатьсясграфическимиэлементам
идиаграммы. 
 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 
-

содержаниепрезентациисоответствуетзаданнойтеме,котораяраскрытавполномобъеме,соблюд
енытребованиякоформлениюпрезентации; 

«3»выставляется,если: 
-

основныетребованиякоформлениюпрезентациисоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,на
пример:имеютсянеточностивизложенииматериала,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 
-темапрезентациинераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы; 
-презентациястудентомнепредставлена. 
555 

4.6 Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

КРОССВОРД–игра-

задача,вкоторойфигураизрядовпустыхклетокзаполняетсяперекрещивающимисясловам
исозначениями,заданнымипоусловиямигры. 

Длясоставлениякроссвордапозаданнойтеменужнонайтиинформациюсразныхисточник
ов(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),изучитьееисоставить
врукописномвариантеилипользуясьоднимизпрограммныхсредств:MicrosoftWord,MicrosoftEx
cel. 

 

Кроссвордсоставляетсяиндивидуально. 
РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4впечатном(компьютерном)илиру

кописномварианте. 
Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Правилаприсоставлениикроссвордов 

1. Недопускаетсяналичие«плашек»(незаполненныхклеток)всеткекроссворда. 
2. Недопускаютсяслучайныебуквосочетанияипересечения. 
3. Загаданныесловадолжныбытьименамисуществительнымивименительномпадежеединст

венногочисла. 
4. Двухбуквенныесловадолжныиметьдвапересечения. 
5. Трехбуквенныесловадолжныиметьнеменеедвухпересечений. 
6. Недопускаютсяаббревиатуры,сокращения. 
7. Нерекомендуетсябольшоеколичестводвухбуквенныхслов. 
8. Всетекстыдолжныбытьнаписаныразборчиво,желательноотпечатаны. 
9. Накаждомлистедолжнабытьфамилияавтора,атакженазваниеданногокроссворда. 

 

Требования к оформлению кроссворда: 
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1. Рисуноккроссвордадолженбытьчетким. 
2. Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрамипозицийслов-ответов. 
3. Ответынакроссвордпубликуютсянаотдельномлисте.Ответыпредназначеныдляпровер

киправильностирешениякроссвордаидаютвозможностьознакомитьсясправильными
ответаминанерешенныепозицииусловий. 

 

 

 

Составление условий (толкований) кроссворда: 
1. Онидолжныбытьстроголаконичными.Неследуетделатьихпространными,излишнеисчерп

ывающими,многословными,несущимиизбыточнуюинформацию. 
2. Старайтесьподатьсловоснаименееизвестнойстороны. 
3. Просмотритесловари:возможно,водномизнихиокажетсянаилучшееопределение.Вопред

еленияхнедолжнобытьоднокоренныхслов. 
 

Планирование деятельности по составлению кроссворда. 
1. Определить,скакойцельюсоставляетсякроссворд. 
2. Просмотретьиизучитьлексико-грамматическийматериалпотемевучебнике. 
3. Просмотретьивыбратьвидкроссворда. 
4. Продуматьсоставныечастикроссворда. 
5. Изучитьдополнительныйматериалпотеме. 
6. Продуматькритерииоценивания. 
7. Составитьсписоксловраздельнопонаправлениям. 
8. Написатьусловия(текст)кроссворда. 
9. Проверитьорфографиютекста,соответствиенумерации. 
10. Проанализироватьсоставленныйкроссвордсогласнокритериямоценивания. 
11. Оформитьготовыйкроссворд. 

 
Критерииоценивания:«5-

4»выставляется,если:содержаниекроссвордасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребо
ваниякегооформлению; 

«3»выставляется,если:основныетребованиякоформлениюкроссвордасоблюдены,нопр
иэтомдопущенынедочеты,например:неточноинекорректносоставленывопросы,имеютсяупущ
ениявоформлении; 

«2»выставляется,если:вопросыилиответыкроссворданесоответствуютзаданнойтеме,о
бнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы;кроссвордстудентомнепредставлен. 

 

4.6  Методические рекомендации по анализу текста (эпизода, главы, стихотворения). 

Для  написания анализа нужно  внимательно ознакомиться с текстом и выполнить его 
анализ по следующему плану.Чтобы сделать целостный анализ прозаического текста по 
литературе, можно следовать следующему плану. 

• Автор произведения, название. Краткая история создания (указать прототипы, если 
есть). 

• Литературное направление, жанр произведения (роман, рассказ, повесть и т.д.) 
• Тема и идея произведения. 
• Основные действующие лица (описание, характеристика). 
• Особенности сюжета: композиция произведения, количество сюжетных линий. 
• Позиция автора по отношению к персонажам и изображенной действительности. 
• Анализ языка произведения (как автор выстраивает предложения, какие 

стилистические приемы и тропы использует). 
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• Личное отношение к произведению. 

Поэтическое произведение следует анализировать по несколько иному плану. 
Больший упор следует делать не на сюжет (зачастую в лирических произведениях он 
и вовсе отсутствует), а на употребление тропов и анализ настроения стиха. План 
целостного анализа стихотворения может быть таким. 

o Автор стиха, название. Краткая история создания (указать, кому посвящено 
стихотворение). 

o Жанр стиха (романс, поэма, ода, гимн, элегия, послание, сонет и т.д.), к какому 
литературному направлению относится (указать признаки, которые указывают 
именно на это литературное направление). 

o Тема и идея стихотворения. Если речь идет о лирических произведениях, то 
чаще всего встречаются такие темы: любовь, дружба, природа, свобода 
личности, философия, назначение поэта и поэзии, одиночество, родина, жизнь 
простого народа. 

o Вид рифмы (по возможности), стихотворный размер (ямб, хорей, дактиль, 
амфибрахий, анапест). 

o Тропы, использованные в стихе: литота, гипербола, эпитет, олицетворение, 
аллегория, синекдоха и т.д. 

o Анализ фонетики стиха: наличие единоначатия, эпифоры, ассонанса, 
аллитерации. 

o Анализ лексики, которую использовал автор стиха: наличие авторских 
неологизмов, устаревших слов, просторечной лексики. 

o Лирический герой стихотворного произведения. Нужно указать, как именно он 
выражен. Лирическим героем может быть сам автор или другое лицо. 

o Ведущее чувство, которое преобладает в произведении. Стоит понять, какое 
настроение наиболее выражено в стихотворной работе, какие чувства автор 
хотел передать читателю. 

o Личное отношение к поэтическому произведению. 

Если нужно проанализировать поэтический или прозаический текст по 
литературе, стоит вникнуть в его суть. Очень важно понять, что хотел сказать 
автор своим произведением, верно определить идею. 

 
Критерии оценивания:  «5-4»  выставляется, если: анализ текста выполнен в 

полном объёме и без ошибок,выдержанывсетребованиякегооформлению; 
«3»  выставляется ,если: основные требования к анализу текста соблюдены, но при 

этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно составлены ответы,имеются 

упущения в анализе текста; 

«2»  выставляется,если:работа по анализу текста выполнена неверно, не 
соответствует требованиям,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы;кроссворд  

студентом  непредставлен. 
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Задания для самостоятельной работы обучающихся поУДЛитература. 

  

Раздел1.РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  19  ВЕКА. 

Самостоятельнаяработа1. 
 

Тема занятия: Особенности русской литературы во второй половине XIX века 

Задание: Изучите рекомендуемую литературу и подготовьте сообщение на заданную 
тему: Жизнь и творчество поэта /писателя второй половины 19 века. Развитие русской 
литературной критики.  

Требования: выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, 
чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть 
дополнено презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 10).. 

Форма отчетности: устное выступление 

Критерии оценивания: стр. 9.На выполнение работы отводится 2 часа. 
 

 

Самостоятельнаяработа2. 
Тема занятия: Исследование жизни творчества А. С. Пушкина 

Задание: составить кроссворд по жизни и творчеству русского поэта А. С. Пушкина 

           Требования: Составить кроссворд из 15-20 вопросов.      Рисунок кроссворда должен   

быть  четким. Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрамипозицийслов-ответов. 
Ответы  на  кроссворд  публикуются  на  отдельном  листе.  Ответы  
предназначены  для  проверки  правильности  решения  кроссворда  и  дают  
возможность  ознакомиться  с  правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  
условий. (Правила выполнения кроссворда на стр.12)  

Форма отчетности: кроссворд выполнен на листе формата А4. 

Критерии оценивания:  стр.12-13.На выполнение работы отводится 2 часа. 
 

 

Самостоятельнаяработа3. 
 

Тема занятия: Жизнь и творчество русского драматурга А.Н. Островского. 

Задание: Подготовить реферат по теме: Значение А.Н. Островского в становлении 
русского театра. 
Требования:Объемрефератадолженбыть10-15  листов;нумерациястраниц-снизу,  
посередине;1лист–тит.; 2  лист  –  содержание; 3  -  14  лист–
содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая
рисунки,таблицы,схемыит.д.,заключение); 15  лист–список  источников. 
Основные требования к написанию реферата стр. 7-8 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьнеобходимыйматериал.Нестремитесьис
пользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимифактами,примерами. 
Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа
ктуальность 

.      Форма отчетности:печатная форма А4 . 
Критерии оценивания:стр.7-9.На выполнение работы отводится 2 часа. 
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Самостоятельная работа 4. 

 

Тема занятия: Творческий путь русского писателя И. С. Тургенева.                                   

Тургенев – романист. 
Задание: Изучение дополнительной литературы и подготовка сообщения :Тема «одинокого» 
героя в русской литературе 19 века 

Требования: выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, 
чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть 
дополнено презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 10).. 

Форма отчетности: устное выступление(возможно дополненное презентацией) 
Критерии оценивания: стр. 9 . На выполнение работы отводится 2 часа. 
 

 

 

                                             Самостоятельная  работа  5. 

 

Тема занятия:  Филосовская поэзия Ф.И. Тютчева.  
Задание: выучить стихотворение Ф. И. Тютчева.                                                                        
Требования: стихотворение исполняется в  аудитории (во время занятий). Озвучивается  

ФИО автора и название  стихотворения. Стихотворение рассказывается без запинок, без  
искажения оригинального текста, выразительно,  разборчиво.  

Форма отчетности: устный рассказ.  

Критерии оценивания: «5-4»  выставляется,если:    стихотворение  рассказывается 
без выше перечисленных ошибок; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в тексте, в передаче 
эмоционального состояния,  непредусмотренные паузы.   

«2»  выставляется,если:  стихотворение не выучено.На выполнение работы отводится 2 
часа. 

 

 

Самостоятельная  работа  6. 

 

Тема занятия: Русская поэзия второй половины 19 века. Ф. И. Тютчев и А.А. Фет 

Задание: составить кроссворд по материалам жизни и творчества одного из русских 
поэтов второй половины 19 века.  
Требования:  Составить кроссворд из 15-20 вопросов.  
Рисуноккроссвордадолженбытьчетким.Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрами
позицийслов-ответов. 

Ответы  на  кроссворд  публикуются  на  отдельном  листе.  Ответы  
предназначены  для  проверки  правильности  решения  кроссворда  и  дают  
возможность  ознакомиться  с  правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  
условий. (Правила выполнения кроссворда на стр.12)  

Форма отчетности : кроссворд выполнен на листе формата А4. 

Критерии оценивания: стр. 12-13 

      На выполнение работы отводится 2 часа. 
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Самостоятельная  работа  7. 

 

Тема занятия: Изображение героев  и их судеб в романе Л. Н. Толстого «Война и 
мир». 

Задание: написать эссе: «Путь духовных исканий Андрея Балконского» Или  
«Наташа Ростова - любимая героиня автора». 

Требования: Эссе создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена строго в рукописном варианте. 
Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.Структураэссеопределяетсяпредъявляемым
икнемутребованиями: 
✓ Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
✓ мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 
Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито
ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

6. вступление 

7. тезис,аргументы 

8. тезис,аргументы 

9. тезисаргументы 

10. заключение. 
Объем    работы:  2-3  страницы  в  тетради; 

Критерии  оценивания:  стр.  4-5.На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

 

                                        Самостоятельная  работа  8. 

 

Тема занятия:  А.Н. Некрасов - поэт  и гражданин. Поэтика и политика в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо». 

Задание: выучить отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  
Требования: стихотворение исполняется в  аудитории (во время занятий). Озвучивается  

ФИО автора и название  стихотворения. Стихотворение рассказывается без запинок, без  
искажения оригинального текста, выразительно,  разборчиво.  

Форма отчетности:устный рассказ. 

Критерии оценивания:«5-4»  выставляется,если:    стихотворение  рассказывается 
без выше перечисленных ошибок; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в тексте, в передаче 
эмоционального состояния,  непредусмотренные паузы.   

«2»  выставляется,если:стихотворение не выучено.На выполнение  отводится 2 часа 

 

 

 

                                                       Самостоятельная  работа  9. 

 

Тема занятия: Историческое значение  романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Задание: подготовить презентацию на тему: Сравнительная характеристика двух 

полководцев : Кутузов и Наполеон.  
    Требования:  

презентациясоздаетсяиндивидуально.Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномвариа
нте,либонапечатананабумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанно
мусроку. 
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Первый слайд обязательно должен содержать Ф.И.О.  студента, название учебной 

дисциплины, тему 

презентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиеслайдыможноподготовить,используядверазл
ичныестратегииихподготовки (Правила выполнения кроссворда на стр.11)  

Форма отчетности: электронный носитель (электронный формат). 
Критерии оценивания:стр.12-13.На выполнение работы отводится 2 часа. 
 

 

                                                    Самостоятельная  работа  10. 

 

Тема занятия: Герои романа Л.Н. Толстого, реальные и вымышленные. 

Задание: подготовить презентацию на тему: Сравнительная характеристика двух 
полководцев : Кутузов и Наполеон.  

Требования:  презентация создается индивидуально. Работа может быть представлена 

либо в электронном варианте, либо на печатана на бумаге форматаА4(наодном 

листе).Выполненную работу сдать к указанному сроку. 
Первыйслайд обязательно должен содержать Ф.И.О.  
студента,названиеучебнойдисциплины,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиес
лайдыможноподготовить,используядверазличныестратегииихподготовки 

 (Правила выполнения кроссворда на стр.11)  
Форма отчетности: электронный носитель (электронный формат). 

Критерии оценивания: стр.12-13На выполнение работы отводится 2 часа. 
 

 

                                           Самостоятельная  работа  11 

 

Тема занятия:  А.П. Чехов. Рассказы Чехова. Особенности чеховского театра. 
Задание: выполнить анализ рассказа  А. П. Чехова «Ионыч».  

Требования: проанализировать все главы рассказа «Ионыч», пользуясь планом  и 
композицией произведения.Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, 
можетбытьпредставленавэлектронномварианте, напечатана  
набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.  

Правила выполнения анализа рассказа:                                                                    

1.Определить тему рассказа.                                                                              
2.Назвать главных действующих лиц, дать характеристику главным героям. 
3.Определить место и время событий в рассказе.                                                                     
4. Перечислить основные события сюжета.                                                                               
5.Определить идею рассказа. 

Формаотчетности:письменная работа. 

Критерииоценивания:стр. 4-5На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

 

РАЗДЕЛ  2  ЛИТЕРАТУРА   20  ВЕКА 

 

                                            Самостоятельная  работа  12. 

 

Тема занятия:  Музыкальность рассказа И.А. Куприна «Гранатовый браслет». 
Задание: выполнить анализ рассказа   Куприна «Гранатовый браслет».  

Требования: проанализировать  рассказ «Гранатовый браслет », пользуясь планом  и 
композицией произведения.Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, 
можетбытьпредставленавэлектронномварианте, напечатана  
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набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. Работа 
должна содержать   Ф.И.О.  студента,название произведения, ид работы. 

Правила выполнения анализа рассказа стр. 13-14:                                                                    

1.Определить тему рассказа.                                                                              
2.Назвать главных действующих лиц, дать характеристику главным героям. 
3.Определить место и время событий в рассказе.                                                                     
4. Перечислить основные события сюжета.                                                                                 
5. Вычленить идею рассказа и авторскую позицию 

Форма отчетности: письменная работа. 

Критерии оценивания: стр.13-14На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

 

                                           Самостоятельная  работа  13. 

 

Тема занятия:  Писатели – эмигранты начала 20 века. «Возвращённая 
литература» 

Задание: выполнить анализ рассказа  И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».  
Требования: проанализировать  рассказ, пользуясь планом  и композицией 

произведения.Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, 
можетбытьпредставленавэлектронномварианте, напечатана  
набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. Работа 
должна содержать   Ф.И.О.  студента,название  произведения, вид работы.   

Правила выполнения анализа рассказа стр. 13-14:                                                                    

1.Определить тему рассказа.                                                                              
2.Назвать главных действующих лиц, дать характеристику главным героям. 
3.Определить место и время событий в рассказе.                                                                     
4. Перечислить основные события сюжета.                                                                                 
5. Вычленить идею рассказа и авторскую позицию 

Форма отчетности: письменная работа. 
Критерии  оценивания:   стр.  13-14 На выполнение работы отводится 3 часа 

 

 
Самостоятельная работа № 14 

Тема  занятия: 

Задание:Подготовкареферата«ТемалюбвивтворчествеИ.А.БунинаиА.И.Куприна:об
щееиразличное». 

Требования: Объем реферата должен быть10-15  листов; нумерация страниц-снизу,  
посередине; 1лист–тит.; 2  лист  –  содержание; 3  -  14  лист–
содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая
рисунки,таблицы,схемыит.д.,заключение); 15  лист–список  источников. 
Основные требования к написанию реферата стр. 7-8 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьнеобходимыйматериал.Нестремитесьис
пользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимифактами,примерами. 
Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа
ктуальность. 
       Форма отчетности: печатная форма А4 . 

Критерии оценивания:стр.7-9.На выполнение работы отводится 2 часа. 
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                                             Самостоятельная  работа  15. 

 

Тема занятия: Поэзия серебряного века. 
Задание: выполнить анализ лирического произведения одного из поэтов серебряного 

века по выбору (В. Маяковский, А Ахматова, Н. Гумилёв,  Пастернак).  
Требования: проанализировать  произведение, пользуясь планом  и текстом 

произведения. Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, может быть 

представлена в электронном варианте, напечатана  на бумаге 

форматаА4(наодномлисте).Выполненную работу сдатькуказанномусроку. Работа должна 
содержать   Ф.И.О.  студента, название  произведения, вид работы.   

Правила выполнения анализа рассказа стр. 13-14:                                                                    

1.Определить тему стихотворения.                                                                              
2.Назвать основные художественно-изобразительные средств, используемые 
автором                                                                                                                        
3.Определить место и время событий..                                                                     4. 

Перечислить основные события сюжета (если он есть).                                                                                 
5. Вычленить идею  и авторское «Я» в произведении.  

Форма отчетности: письменная работа. 
Критерии  оценивания:   стр.  13-14. На выполнение работы отводится 2 часа 

 

Самостоятельная работа №16 

 

Тема занятия: Основные литературные течения(школы) в поэзии серебряного века. 
    Задание: Подготовка сообщения (доклада) по теме «Символизм», «Акмеизм», 
«Футуризм». 
  Требования:  выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, чёткое 
выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть дополнено 
презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 9-10).. 

Форма отчетности: устное выступление (возможно дополненное презентацией) 
   Критерии оценивания: стр. 9 . На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

Самостоятельная работа №17 

 

       Тема занятия: Любимый поэт начала 19 века- кто он? 

Задание: выучить стихотворение поэта серебряного века (по выбору ).                                                                   
Требования: стихотворение исполняется в  аудитории (во время занятий). Озвучивается  

ФИО автора и название  стихотворения. Стихотворение рассказывается без запинок, без  
искажения оригинального текста, выразительно,  разборчиво.  

Форма отчетности:устный рассказ.  

Критерии оценивания:«5-4»  выставляется,если:    стихотворение  рассказывается 
без выше перечисленных ошибок; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в тексте, в передаче 
эмоционального состояния,  непредусмотренные паузы.   

«2»  выставляется,если:  стихотворение не выучено.На выполнение работы отводится 2 
часа. 
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Самостоятельная работа № 18 
 

Тема занятия: С.А. Есенин - последний поэт деревни. 
Задание: подготовить презентацию на тему: Исследование жизни и творчества 

русского поэта Сергея Есенина.  
Требования:  

презентациясоздаетсяиндивидуально.Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномвариа
нте,либонапечатананабумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанно
мусроку. 
Первый слайд обязательно должен содержать Ф.И.О.  
студента,названиеучебнойдисциплины,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиес
лайдыможноподготовить,используядверазличныестратегииихподготовки 

 (Правила выполнения презентации стр.11)  
Форма отчетности: электронный носитель (электронный формат). 

Критерии оценивания: стр.12-13.На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

Самостоятельная работа № 19 

 

Тема занятия : Изображение революции  в поэме А. Блока «Двенадцать» 

Задание: написать эссе: на тему «Ветер, ветер на всём белом свете». 
Требования: Эссе создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена строго в рукописном варианте. 
Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.Структураэссеопределяетсяпредъявляемым
икнемутребованиями: 
✓ мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
✓ мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 
Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито
ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

11. вступление 

12. тезис,аргументы 

13. тезис,аргументы 

14. тезисаргументы 

15. заключение.  Объем    работы:  2-3  страницы  в  тетради; 
Критерии  оценивания:  стр.  4-5.На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 

Самостоятельная работа № 20 

 

Тема занятия:  А.А. Блок - поэт  и гражданин. Любовная поэтика, цикл 
стихотворений «Незнакомка». 

Задание: выучить стихотворение «Незнакомка».  
Требования: стихотворение исполняется в  аудитории (во время занятий). Озвучивается  

ФИО автора и название  стихотворения. Стихотворение рассказывается без запинок, без  
искажения оригинального текста, выразительно,  разборчиво.  

  Форма отчетности: устный рассказ. 

Критерии оценивания:«5-4»  выставляется,если:    стихотворение  рассказывается 
без выше перечисленных ошибок; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в тексте, в передаче 
эмоционального состояния,  непредусмотренные паузы.   

«2»  выставляется,если:стихотворение не выучено.На выполнение  отводится 2 часа 
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Самостоятельная работа № 21 

 

 Тема занятия:  М. Булгаков. История Мастера. 
Задание: выполнить анализ повести «Собачье сердце»     

Требования: проанализировать  повесть «Собачье сердце», пользуясь планом. Работа 

выполняется в тетради или на отдельном листочке, может быть представлена в электронном 

варианте, напечатана  на бумаге формата А4(наодном листе).Выполненную 

работусдатькуказанномусроку. Работа должна содержать   Ф.И.О.  студента,название  

произведения, ид работы.   
Правила выполнения анализа рассказа стр. 13-14:                                                                    

1.Определить тему рассказа.                                                                              
2.Назвать главных действующих лиц, дать характеристику главным героям. 
3.Определить место и время событий в рассказе.                                                                     
4. Перечислить основные события сюжета.                                                                                 
5. Вычленить идею рассказа и авторскую позицию 

Форма отчетности: письменная работа. 

Критерии оценивания:стр. 13-14На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

Самостоятельная работа № 22 

 

Тема занятия :Изображение сложного мира в творчестве Булгакова М. 
Задание: написать эссе: на тему «Мастер и Маргарита- победа над злом». 

Требования: Эссе создается индивидуально. 
Работа должн а быть представлена строго в рукописном варианте. 
Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.Структураэссеопределяетсяпредъявляемым
икнемутребованиями: 
✓ мыслиавторапопроблемеизлагаютсявформекраткихтезисов; 
✓ мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 
Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито
ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

- вступление 

тезис,аргументы 

тезис,аргументы 

тезисаргументы 

заключение.Объем    работы:  2-3  страницы  в  тетради; 

Критерии  оценивания:  стр.  4-5.На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

Самостоятельная работа № 23 

 

Тема занятия: Писатели периода ВОВ . Военная и послевоенная литература.                     
Задание: Подготовка сообщения (доклада) по темеПисатели периода ВОВ . Военная и 
послевоенная литература. (по выбору).                                                                           
Требования:  Выступление (минимум  5 мин), соответствие заданной теме, правильно 
подобранный материал, чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложение 
информации. Выступление может быть дополнено презентацией(в соответствии с 
рекомендациями на странице 9-10).. 

Форма отчетности:устное выступление (возможно дополненное презентацией) 
    Критерии оценивания:стр. 9 . На выполнение работы отводится 2 часа. 
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Самостоятельная работа № 24 

 

Тема  занятия:  Городская и деревенская проза. 
Задание:  Подготовить и защитить реферат по теме: «Писатели городской прозы» 

«Писатели деревенской прозы».  
Требования:Объемрефератадолженбыть10-15  листов;нумерациястраниц-снизу,  
посередине;1лист–тит.; 2  лист  –  содержание; 3  -  14  лист–
содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая
рисунки,таблицы,схемыит.д.,заключение); 15  лист–список  источников. 
Основные требования к написанию реферата стр. 7-8 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьнеобходимыйматериал.Нестремитесьис
пользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимифактами,примерами. 
Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа
ктуальность. 
       Форма отчетности: печатная форма А4 . 

Критерии оценивания:стр.7-9.На выполнение работы отводится 2-3 часа. 
 

 

 

Переченьрекомендуемыхисточников 

(втомчислеИнтернет-ресурсы) 
 

Для студентов 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень).11 класс. — М., 2014. 

2. БелокуроваС.П.,СухихИ.Н.Русскийязыкилитература.Литература(базовыйу
ровень).10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

3.БелокуроваС.П.,ДорофееваМ.Г.,ЕжоваИ.В.идр.Русскийязыкилитература.Л
ите-ратура(базовыйуровень).11класс.Практикум/подред.И.Н.Сухих.–М.,2014. 

4. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература 
(базовый уровень).10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

5. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература 
(базовый уровень).11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6.КурдюмоваТ.Ф.идр.Русскийязыкилитература.Литература(базовыйуровень)10кла
сс/ под ред. Т. Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

7.КурдюмоваТ.Ф.идр.Русскийязыкилитература.Литература(базовыйуровень).11кл
асс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М.,2014. 

8.ЛанинБ.А.,УстиноваЛ.Ю.,ШамчиковаВ.М.Русскийязыкилитература.Литера
тура (базовыйиуглубленныйуровни).10—11класс/подред.Б.А.Ланина—М.,2014. 

9.Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс:  в 2 ч. — М.,2014. 

10.ОбернихинаГ.А.,АнтоноваА.Г.,ВольноваИ.Л.идр.Литература:учебникдля
учреж-денийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 

12.Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. 
Литература.практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 
2014. 

15.Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 
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интернет-ресурсы 

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 
помощи 
вовладениинормамисовременногорусскоголитературногоязыкаинавыкамисоверше
нство-вания устной и письменной речи, создания и редактированиятекста). 

www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-
энциклопедия«Энцикло-педияКругосвет»). 

www.school-
collection.edu.ru(сайт«Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресур- сов»). 

www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/

